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Литература 

Шолохов М.А. - Тихий дон 

Широкомасштабная эпопея повествует о трагических событиях в России на протя-

жении бурного и жестокого десятилетия с 1912 по 1922 год, о судьбе донского каза-

чества в Первой мировой и Гражданской войнах, о человеческих судьбах на крутых 

поворотах истории. 

 

 

Седых К. Ф. - Даурия 

Роман известного русского писателя Константина Федоровича Седых "Даурия" рас-

сказывает о жизни небольшого поселка в Забайкалье накануне первой мировой вой-

ны и в годы Октябрьской революции. Рушатся вековые устои, происходит расслое-

ние масс, в результате которого одни идут воевать за революцию, другие - против 

нее. 
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Губин, А.Т. - Молоко волчицы 

Самобытная жизнь казачества на протяжении долгого исторического времени, на-

полненная противоречиями и трагическими моментами, представляет сама по себе 

интереснейший материал. 

 

Крюков Ф.Д. - Казачьи повести 

Федор Дмитриевич Крюков (1870-1920) - незаслуженно забытый талантливейший 

русский писатель, блестящий публицист, очеркист, мемуарист. 

Издавался в основном до революции 1917 года. 
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Мирошниченко Г. И. - Азов 

Замечательный русский писатель-фронтовик Григорий Ильич Мирошниченко (1904-

1985), потомственный донской казак, считал главным своим произведением эпичес-

кую трилогию, посвященную славным защитникам южных рубежей Отечества в да-

леком XVII веке. К сожалению, писатель не успел закончить свой труд, третья книга 

осталась недописанной. 
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В. М. Шукшин - Я пришел дать вам волю 
Степан Разин — душа казацкой воли, народный заступник, человек недюжинного 

ума, хитрый дипломат и размашистый удалец. Он неудержим в сражениях, необуз-

дан в любви, безогляден в ошибках. Его струги доплыли до берегов Персии, гуляли 

по широким волжским просторам и излучинам Дона. Он заставлял трепетать силь-

ных мира сего и стал поистине народным любимцем. 

 

Именно таким предстает он на страницах романа Василия Шукшина в окружении 

друзей и недругов на фоне своего неспокойного времени 

Алмазов Б.А. - Атаман Ермак со товарищи 

... Кто же был этот человек, ведший горсть храбрецов, как поётся в песнях, "на славу 

и на смерть"? Что влекло их - атамана Ермака со товарищи - в страны неведомые, в 

сечи кровавые? Какими были они - легендарные вольные казаки? 

Автор книги Борис Алмазов не только талантливый писатель, но и известный дея-

тель казачьего движения, атаман. Поэтому в своем романе особенно колоритно и 

сочно выписывает детали быта казаков, показывает, какую огромную роль сыграли 

они в освоении сибирских пространств. 
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Толстой Л.Н. - Казаки 

«Казаки». — Впервые повесть опубликована в журн. «Русский вестник», 1863, № 1. 

Ни одно из произведений Толстого, написанных до 1863 года, не вызывало такой 

широкой дискуссии в критике, как «Казаки». Повесть не просто упоминалась среди 

других произведений, а подробно разбиралась в специально посвященных ей стать-

ях. 

 

Несмотря на внешне незлободневный сюжет, повесть вызвала острую, оживленную 

полемику. 

Критика в целом была единодушна в понимании главной мысли произведения. 

«Главная, основная мысль новой повести гр. Толстого очевидна,— писал критик Е. 

Эдельсон. — Это столкновение хорошей, но поломанной искусственной цивилиза-

цией души с бытом грубым, но свежим, цельным, крепко сплоченным,— причем 

победа остается, конечно, на стороне последнего» (журн. «Библиотека для чтения», 

1863, № 3). 

 


